ПРЕСС-РЕЛИЗ
DISNEY ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ «APE ESCAPE M»
Disney объявляет о выходе новой игры для мобильных
телефонов «APE ESCAPE M»
«Ape Escape M» – игра, которая является последней версией знаменитой
консольной франшизы PlayStation, органично перенесенной на
мобильную платформу. Это прекрасный подарок всем любителям
мобильных игр с долгим (не менее 8 часов) и увлекательным игровым
процессом.
В мобильном варианте игры собрано всё лучшее из консольного хита:
яркая графика и оригинальный дизайн, великолепный сценарий,
забавные герои и добрая порция юмора! На протяжении всего игрового
процесса игрока ждут 5 огромных уникальных миров с 5-ю уровнями
различной сложности в каждом, более 120 видов обезьян со смешными
именами, а также 6 видов оружия и приспособлений, предназначенных
для охоты на обезьян. Каждый уровень сопровождается оригинальным
саундтреком. Предусмотрено 2 вида сложности - для начинающих и для
опытных игроков. Игра полностью локализована и снабжена обучающими
подсказками на русском языке.

Описание игры:
Созданная из хитовой игры для PlayStation, «Ape Escape M» полна
приключений и улётного юмора!
Охотник Спайк борется со своим извечным врагом – злобной обезьяной
Спектером и его ужасающей армией обезьян. С помощью Профессора и
его симпатичной помощницы Натсуми он выходит на след злобных макак
и расставляет свои ловушки. Для того чтобы не упустить обезьян и собрать
все 6 видов оружия и ловушек для поимки этих дьявольски хитрых

созданий, необходимо прочитать «Книгу Обезьян». В итоге игроку
придется схлестнуться с самим Спектером.
Сценарий точно такой же, как в консольной игре, уже давно оцененной
тысячами поклонников! «Ape Escape M» от Disney – полностью на русском
языке.
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ»
является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие
направления бизнеса как: прокат кинофильмов, выпуск лицензионных DVD,
дистрибуцию телевизионного контента, лицензирование потребительских товаров под
брендом Disney - одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров, лицензирование
издательской деятельности — книг и журналов для детей, производство и дистрибуцию
мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК и консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов
мира. Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м фискальном
году оборот компании превысил 35,5 млрд долларов США. Disney ведет активную
деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио- и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также
крупнейший издатель детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке
Disney возглавляет список дистрибуторов видео- и DVD-продукции. Видеотека Disney
насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Дополнительная информация:
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